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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ
(Автор - президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин)

Пособие выпущено в качестве обновляемого
приложения для стационарных и носимых устройств на
базе операционных систем Windows, macOS, Android и
iOS (компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны) и
основано на многолетней практике рассмотрения самых
актуальных и сложных вопросов ценообразования и
расчетов за выполненные работы, оно постоянно
обновляется и пополняется новой информацией без
дополнительной платы за обновления.
В стоимость Пособия (4600 руб,) уже входят все
последующие обновления.
ЗА ОБНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

ПРИОБРЕСТИ
ПОСОБИЕ:
Союз инженеров-сметчиков
Компания «Галактика ИТ»
(495) 133-62-42
8-800-100-72-82
smety@all-smety.ru
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